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СПб№020-01-29-5115Л 9-0-1от 26.08.2019Главам администраций районовСанкт-ПетербургаДиректору Санкт-Петербургскогогосударственного казенного
учреждения«Городской информационно-расчетныйцентр»С.В.ИвановуДиректору Санкт-Петербургскогогосударственного казенного
учреждения«Многофункциональный центрпредоставления государственных имуниципальных услуг»Герусу Е.В.Красного Текстильщика ул., дом 10-12,
лит.О,Санкт-Петербург, 191124О реализации постановления ПравительстваСанкт-Петербурга от 15.08.2019 № 537«О внесении изменений в
постановлениеПравительства Санкт-Петербурга от 22.05.2003 № 343»В Санкт-Петербурге меры социальной поддержки и дополнительные меры
социальнойподдержки семьям, имеющим детей, предоставляются за счет средств бюджета городав соответствии с главой 5 Закона Санкт-Петербурга от
09.11.2011 № 728-132 «Социальныйкодекс Санкт-Петербурга» (далее - Социальный кодекс Санкт-Петербурга).В соответствии с пунктом 2 статьи 18
Социального кодекса Санкт-Петербургамногодетным семьям выплачивается ежегодная компенсационная выплата на детей,обучающихся в
образовательных организациях, реализующих образовательные программыначального общего, основного общего, среднего общего образования и
среднегопрофессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих(служащих), но не старше 18 лет (далее компенсационная выплата).В целях реализации Социального кодекса Санкт-Петербурга ПравительствомСанкт-Петербурга принято постановление от
22.05.2013 № 343 «О реализации главы 5Социальная поддержка семей, имеющих детей Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодексСанкт-Петербурга»
(далее - постановление Правительства № 343), устанавливающее порядокпредоставления мер социальной поддержки и дополнительных мер социальной
поддержкисемьям, имеющим детей (далее - Порядок).Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.08.2019 № 537 «О внесенииизменений в
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 № 343» (далее -постановление № 537) в пункт 2.22 Порядка внесены изменения в части
назначения и выплатыкомпенсационной выплаты.Согласно пункту 2.22 постановления Правительства № 343 компенсационная выплата надетей из
многодетных семей предоставляется один раз в течение календарного года накаждого ребенка, обучающегося в образовательной организации.В
соответствии с пунктом 4 статьи 3 Социального кодекса индексация размеракомпенсационной выплаты, осуществляется с 1 сентября каждого года.

Учитывая вышеизложенное. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга (далее- Комитет) просит организовать разъяснительную работу с
населением о порядке назначенияи условиях предоставления, а также о размере компенсационной выплаты.Дополнительно информируем о следующем:в
случае, если гражданин обратится за назначением компенсационной выплатыдо 01.09.2019 размер компенсационной выплаты составляет 4 285,0 руб.;в
случае, если гражданин обратится за назначением компенсационной выплаты после01.09.2019 размер компенсационной выплаты с учетом индексации
будет составлять4 467,0 руб.;в случае, если многодетной семье компенсационная выплата была назначена за2018/2019 учебный год (в том числе в период с
01.012019 по 30.06.2019) в размере4 285,0 руб., при обращении многодетной семьи за назначением компенсационной выплаты за2019/2020 учебный год до
01.09.2019 размер компенсационной выплаты не меняется.Одновременно сообщаем, что в настоящее время Комитетом подготовлен проект законаСанктПетербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодексСанкт-Петербурга» (далее - проект закона) предусматривающий
осуществление индексацииразмера компенсационной выплаты с 1 января каждого года с учетом внесенных измененийв Порядок, утвержденный
постановлением № 537.В настоящее время проект закона находится на согласовании в установленномзаконодательством порядке.В административный
регламент по предоставлению государственной услугиадминистрации района Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги повыполнению
отдельных функций по предоставлению меры социальной поддержки в видеежегодной компенсационной выплаты на детей из многодетных семей,
обучающихсяв образовательных организациях, реализующих образовательные программы начальногообщего, основного общего, среднего общего
образования и среднего профессиональногообразования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), но нестарше 18 лет,
утвержденного распоряжением Комитета от 29.05.2017 № 323-р, будут внесеныизменения в части сроков обращения за предоставлением компенсационной
выплаты.Председатель Комитетапо социальной политике Санкт-ПетербургаА.Н.РжаненковJIОвсянникова А.С.576-24-80

